
***
Моим дорогим коллегам – 
Медицинским сестрам  
Областной детской клинической больницы.      
Посвящаю… 
 
Себя ты посвятила «детству», 
Даря любовь, надежность рук, 
Заботой о здоровье - сердцем, 
Твое призванье, твой досуг. 
 
Халат небесной чистоты 
Отображает глаз сиянье,  
В которых можно разглядеть 
Свободу мыслей, жажду к знаньям. 
 
На помощь первая придешь, 
Спасая жизнь, забыв тревогу. 
У смерти вырвешь и вдохнешь 
Живительный глоток свободы. 
 
Ты разожжешь в груди костер,  
Убрав болезни и невзгоды. 
Подаришь нежность, доброту 
И безотказность от природы. 
 
Спасать детей не каждый может, 
Тут сила духа, мощь нужна, 
Но ты всегда врачам помощник, 
А детям мама и сестра. 

Шабардина Светлана,  
 
*** 
Как жить на свете дальше? Подскажи… 
Попалась в сети я твоей любви. 
Но не жалею я, что вновь люблю. 
Жалею, что увидеть не могу.  
Любовь твоя мне помогает жить. 
С любовью этой всех могу простить. 
Она мне цель дала на новые дела,  
Не зря меня с тобой судьба свела. 
В груди такой огонь я разожгла…… 
Что страшно стало за себя. 
Я буду жить, в душе мечту храня – 
Подумай - может я судьба твоя?! 

Шабардина Светлана,  
 
 
*** 
На помощь ангела зову  я в жизнь свою. 
Сказал мне ангел: «Я давно тебя храню, 
Надеяться ты можешь на меня, 
Ты от рождения Всевышнем мне дана». 
Люблю тебя и это не секрет. 



Так попрошу тебя дать мне ответ. 
Ответишь: «Жди». Я подожду. 
Обидеть не захочешь - я пойму. 
Но не проси забыть. Я не смогу. 

Шабардина Светлана,  
 
*** 

Хирург - профессия от бога, он и жесток, но и раним. 
Тернистая его дорога, был выбран путь, он так решил. 
Что день, что ночь – преграды стерты, работы много, нужно жить.  
И про себя забыл немного – когда поесть, чайку попить. 
 
Гуманна наша медицина, спасает всех, кто жить готов, 
А детство так неповторимо – хотел спасти, но ты не бог. 
Он может заглянуть в желудок и в пищеводе все промыть,  
Собрать все косточки по счету, осколки вынуть и зашить. 
 
Он исправляет все ошибки, природы, что дала вдруг сбой, 
Он ставит на ноги детишек, тем принося в дома покой.  
Пусть будет больше вас надежных, достойных, грамотных, родных, 
Чтоб реже требовался скальпель, всех полных благ для вас живых. 

Шабардина Светлана,  
 

 


